
 анекдотики

Ищешь счастье,  
а получаешь опыт

Ты кем работаешь?
– Ландшафтным дизайнером!
– Ух ты! На компьютере?
– Нет... На бульдозере...

* * *
Послушай, ты уже взрослый самостоятельный 

человек. Тебе 25 лет. За тебя уже давно все должна 
твоя девушка решать, а не мама!

* * *
Из-за криков Марии Шараповой на корте тен-

нисные соревнования из категории 6+ переведены 
в категорию 18+.

* * *
– А ты не подарок!
– Да и ты не праздник!

* * *
Пока сантехник Сидоров шел домой, инфля-

ция съела, выпила и частично спрятала его 
получку.

* * *
– Дорогой, мне надо уехать на две недели.
– Нет проблем, поезжай!
– И ты даже не хочешь спросить, что и как?!
– У счастья не спрашивают, откуда оно взялось.

* * *
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда 

думаешь: вот оно, счастье! Нет, блин, смотрю – 
опять опыт!

* * *
Диалог Дарьи Донцовой с дочерью:
– Мама, ты не видела пульт?
– Видела...
– А когда в последний раз?
– Это был обычный солнечный день, ничто не 

предвещало беды...
* * *

Вышла в свет Камасутра для тех, кому за 60. 
Она так и называется – «А вдруг?»

* * *
Нам с женой не в чем друг друга упрекнуть, поэто-

му мы деремся молча.
* * *

В общаге я, конечно, видел немало всего, но 
чтобы студенты ели суши циркулем и рейсфе-
дером...

* * *
В Греции осталось так мало денег, что страна 

больше не в состоянии поддерживать свои античные 
руины в разрушенном состоянии.

* * *
– А почему тебя так интересуют мои планы на 

выходные?
– Да вот думаю, куда пойти, чтобы тебя там 

не встретить.
* * *

Оптимист – это тот, который, находясь 
между двумя неприятностями, всегда загады-
вает желание.

* * *
Чистосердечное признание якутского 

взяточника: «Однако наша взяла».
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 Что сделалось смешным, не может быть опасным. Франсуа Вольтер

Хохочущая  
Россия

 Программа | Партийные строители трудятся не покладая рук

 беЗ утайки

 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ансамбль из восьми исполнителей. 
8. Душистый, приятный запах. 9. Кинозрелище для «мальчишек 
и девчонок, а также их родителей». 10. Плачевные последствия 
большого кайфа. 11. Мельчайшие частицы материала, образую-
щиеся при его обработке пилой, напильником. 12. Выдающиеся 
способности, высокая степень одаренности в какой-либо области. 
13. «Летающий воздух». 16. «Посланница» на Федота. 19. Умо-
рительный случай, нечто очень смешное. 22. Картина, которую 
рассматривают не только глядя прямо, но и повернувшись направо 
и налево. 23. Легкомысленный отрок, приключения которого не 
носят криминального характера. 24. Младшая фигура в игральных 
картах. 25. Значок на форменной фуражке. 26. Растение-верхолаз. 
29. Порода собак. 32. «Союз» металлов. 35. В старое время в 
Белоруссии, на Украине: трактир, постоялый двор. 36. Вздор, 
пустяки, нелепость. 37. Бумажный сверток. 38. Железная или 
стальная пластина для добывания огня путем удара о кремень. 
39. Быстроходное трехмачтовое парусное судно. 40. Состязание в 
скорости передвижения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинный русский танец в быстром тем-
пе. 2. Предмет, носимый с собою суеверными людьми. 3. Бегство 
моря от берега. 4. Пюре из помидоров. 5. Искусство устраивать 
спектакли. 6. Нарушение сплошности горных пород в результа-
те движений земной коры. 7. Подвижное соединение деталей.  

14. Священник, который носит фиолетовую сутану. 15. В грече-
ской мифологии одна из девяти муз, покровительница лирической 
поэзии. 16. Образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений. 
17. Важный человек. 18. Альтернатива отступлению. 19. Бабий 
печной инструмент. 20. Внешний вид, наружность. 21. Истори-
ческая область на севере Франции, основная часть департамента 
Па-де-Кале. 27. Какая птица, потеряв одну букву, становится самой 
большой рекой в Европе? 28. Слабая лампочка, зажигаемая на ночь. 
30. В древнеегипетской мифологии бог – покровитель мертвых, а 
также некрополей, погребальных обрядов и бальзамирования. Изо-
бражался в облике волка, шакала или человека с головой шакала. 
31. Город на юго-востоке Австралии. 32. Один из пары. 33. Часть 
прически – символ страсти. 34. Небольшой боковой отросток, 
побег дерева, кустарника или травянистого растения.

Когда море убегает от берегов

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Октет. 8. Аромат. 9. Ералаш. 10. Ломка. 11. Опилки. 
12. Талант. 13. Ветер. 16. Икота. 19. Умора. 22. Триптих. 23. Егоза. 24. Валет. 25. 
Кокарда. 26. Лиана. 29. Такса. 32. Сплав. 35. Корчма. 36. Ерунда. 37. Пакет. 38. 
Огниво. 39. Клипер. 40. Гонка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трепак. 2. Амулет. 3. Отлив. 4. Томат. 5. Театр. 6. Разлом. 
7. Шарнир. 14. Епископ. 15. Евтерпа. 16. Идеал. 17. Особа. 18. Атака. 19. Ухват. 
20. Облик. 21. Артуа. 27. Иволга. 28. Ночник. 30. Анубис. 31. Сидней. 32. Сапог. 
33. Локон. 34. Ветка.

Валерий СоКолоВ

Прошли те времена, когда 
на всю страну была одна-
единственная партия. Те-
перь – вон их сколько! 

П
артийные  ст роители 
трудятся не покладая 
рук. Партии и движения, 

союзы и блоки рождаются и 
распускаются, сливаются и 
разбегаются. А названия какие: 
«Единая Россия», «Трудовая 
Россия», «Деловая Россия» 
– одно громче другого. Появи-
лась и новая массовка: «Иду-
щие вместе». Говорят, готовят-
ся к регистрации «Лежащие 
рядом», «Сидящие кругом» и 
«Поющие хором».

А я жду. Жду, когда родится 
моя Партия – партия истори-
ческого оптимизма. Она будет 
состоять из неисправимых 
оптимистов. И никакие ката-
клизмы не смогут убавить их 
задор и лишить приподнятого 
настроения.

Наша программа будет самой 
забавной. Над ней потрудятся 
лучшие юмористы и сатирики 

страны. Люди, начав ее 
читать, будут неудержимо 
хохотать, некоторые даже 
до слез. Выступления ли-
деров нашей партии собе-
рут многотысячные ауди-
тории ценителей иронии и 
тонкой шутки. Смех разберет 
огромные стадионы и концерт-
ные залы. Телевизионщики в 
срочном порядке перекроят 
свои телепрограммы. От наших 
партийных обещаний будет кор-
читься вся страна от Балтии до 
Камчатки: «Ой, не могу-у! Во 
дают!»

В газетах 
юмор с по-
с л е д н и х 
с т р а н и ц 
перейдет на 
первые. Го-
ворить серьез-
но и назидательно 
станет признаком дурного тона. 
Страна, хоть и на короткий вы-
борный период, наконец-то вдо-
воль нахохочется. А некоторые 
по инерции продолжат смеяться 
и дальше. Иностранцы, увидев 
такое веселье на Руси, подума-
ют, что у нас жизнь наконец-то 

наладилась. И не ста-
нут докучать наи-
вным вопросом «Когда вернете 
кредит?» А если и спросят, мы 
рассмеемся им в лицо: «Вер-
нем, конечно, хе-хе, но не все, 
ха-ха, и не сейчас, извините, 
о-хо-хо!»

Нашу партию мы назовем 
«Веселая Россия». Прорвав-
шись в Госдуму, наша фракция 
будет предлагать такие законы, 

от которых народу жить станет 
легче или, по крайней мере, ве-
селее. Уверен, что и президент, 
идя на свои, президентские, 
выборы, обязательно кое-что 
почерпнет из нашей веселой 
партийной программы. В ре-
зультате он войдет в историю 
как Самый Большой Опти-
мист. Вступайте в «Веселую 
Россию»!

ниКолай яКимчуК

– Папа, расскажи нам глупую-глупую 
сказку, – попросили перед сном умные 
дети. Папа напрягся и задумался.

Вся жизнь папы, в общем-то, 
была глупа. Ну, 

не то чтобы 
с о в с е м  и 

абсолютно. А так – глуповата. И не 
то чтобы так уж и глуповата! А... 
все-таки совершал он в жизни своей 

множество всяких глупостей с удо-
вольствием и вдохновением. А теперь 

вот задумался. 
– Ладно, – решился он, – расскажу 

вам, дети, все о себе без утайки. Глупее 
истории моей жизни ничего и 

не придумаешь! Дети, прослу-
шав, умиротворенно и быстро 
уснули.

А когда наутро пробудились, то радостно 
закричали:

– Какие интересные вещи ты нам вчера 
рассказывал! Хотим вечером еще! Да чтоб 
было побольше глупостей!

– Да, дети, – сказал довольный и улы-
бающийся папа, – в нашей стране надо жить 
глупо, чтобы быть окончательно счастливым. 
Рад, что вы это быстро усвоили!

– Тем более что Иван-дурак – наш на-
циональный герой! – хором прокричали 
продвинутые дети.

Глупая и счастливая сказка


